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АННОТАЦИЯ 
 

В последние годы наблюдается активный рост популярности мобильных 

устройств. В связи с этим большинство функций настольного компьютера 

постепенно переносится на коммуникаторы, нетбуки, планшетные компьютеры и 

подобные устройства. Основная сложность разработки приложений для мобильных 

устройств состоит в малой вычислительной мощности последних. Одним из 

решений этой проблемы является передача данных на удаленный сервер, обработка 

и возврат пользователю. Исследованию этого решения и посвящена данная работа. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 
 

Обработка данных на мобильных платформах является важной задачей. Об 

этом свидетельствует постоянное развитие мобильных устройств. В последнее 

время почти все функции персональных компьютеров переносятся на смартфоны, 

карманные компьютеры и прочие мобильные устройства, но которых скапливается 

огромное количество текстовой информации - документы, электронные письма, 

текстовые сообщения. 

Данная работа посвящена решению задачи семантического индексирования 

текстовой информации на мобильных платформах. Необходимость построения 

семантического индекса возникает при решении проблемы быстрого 

семантического поиска. Семантический поиск, в отличие от текстового поиска, 

оперирует значениями слов, а не их написанием. При этом необходимо находить 

значения слов (разрешение многозначности). Недостаточная вычислительная 

мощность мобильных устройств не позволяет быстро и качественно решать эту 

задачу локально, поэтому есть тенденция переноса вычислений в так называемые 

облачные сервисы - пересылка данных на удаленный высокопроизводительный 

сервер, обработка и возврат пользователю. Но при использовании этого метода 

встает другая проблема - проблема обработки личной информации. В работе 

рассмотрены наиболее популярные сервисы, а также разработан механизм 

построения индекса, частично решающий проблему обработки личной информации.  
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2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Цель данной дипломной работы  – исследовать методы обработки текста на 

естественном языке для мобильных платформ, ориентированные на перенос 

вычислений с мобильного устройства, а также разработать метод семантического 

индексирования годный для обработки личной информации. 

При этом возникают следующие задачи: 

● Провести исследование специфики разработки программного обеспечения 

для мобильных платформ; 

● Провести исследование облачных сервисов, предоставляющих 

функциональность обработки текстовой информации на естественном языке; 

● Разработать метод семантического индексирования пригодный для 

обработки личной информации. 
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3 ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
 

3.1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

SEMANTIC WEB 

Семантическая паутина (англ. Semantic Web) — это направление развития 

Всемирной паутины, целью которого является представление информации в виде, 

пригодном для машинной обработки. 

В обычной Паутине, основанной на HTML-страницах, информация заложена в тексте 

страниц и извлекается человеком с помощью браузера. Семантическая же паутина 

предполагает запись информации в виде семантической сети с помощью онтологий. 

Таким образом программа-клиент может непосредственно извлекать из паутины 

факты и делать из них логические заключения. Семантическая паутина работает 

параллельно с обычной Паутиной и на её основе, используя протокол HTTP и 

идентификаторы ресурсов URI. 

 

LINKED DATA 

В ИТ, linked data описывает метод публикации структурированных данных, 

такой что данные моуг быть взаимосвязаны и стать более полезны для машинной 

обработке. Он основывается на стандартных веб-технологиях, таких как HTTP и URI, 

но они используются не для обслуживания веб-страниц и ввода человеком, а для 

автоматической обработки с помощью компьютеров. Это позволяет использовать 

данные из различных источников для объединения и построения запросов[3]. 

 

API / OPENAPI 

OpenAPI (Open Application Programming Interface) - это стек технологий, 

позволяющий разработчику взаимодействовать с ресурсом посредством 

популярных веб инструментов, таких как REST API или JavaScript. 
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API (Application Programming Interface) - набор готовых классов, процедур, 

функций, структур и констант, предоставляемых приложением (библиотекой, 

сервисом) для использования во внешних программных продуктах. Используется 

программистами для написания всевозможных приложений. 

 

NATURAL LANGUAGE PROCESSING (NLP) 

 Термин “Natural Language Processing” обычно используется для описания 

программных или аппаратных средств системы для анализа или синтеза 

разговорной речи или написанного текста. Термин “Natural” используется для 

отличия человеческого языка от, например, математических формул или языков 

программирования, где словари и синтаксис строго определены[2]. 

 

МОДЕЛЬ ДАННЫХ RDF 

 Для хранения данных большинство онтологий использует язык описания 

ресурсов RDF. Этот язык основывается на проверенной модели представления 

знаний субъект – предикат-объект. При этом все элементы таких триплетов должны 

являться уникальными идентификаторами ресурсов (URI согласно стандартам 

W3C). Универсальный характер объектов, выступающих как элементы логических 

выражений в этом языке позволяет добиться высокого уровня повторного 

использования данных и их переносимости. Данный язык позволяет унифицировано 

сообщать широкому кругу пользователей практически любые сведения об 

интересующем их объекте. 

На основе RDF строятся более высокоуровневые языки (RDF schema, OWL) 

позволяющие строить форматы для описания определённых типов объектов и 

полноценные онтологии соответственно. Кроме того разработан язык запросов к 

RDF-хранилищам SPARQL, позволяющий осуществлять выборки из массивов 

метаданных[7]. Также поверх описанных стандартов разработан набор соглашений о 

именовании ресурсов и способах выдачи метаинформации о них для облегчения 
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построения такого хранилища. Наиболее популярными RDF-хранилищами являюся 

DBPedia (база знаний Wikipedia) и Freebase.  
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3.2 СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ ПО ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ 
 

Основные принципы проектирования ПО для мобильных устройств 

неизменны, независимо от платформы и операционной системы, установленной на 

ней.  Главными отличиями являются технические особенности,  такие как 

инструментарий, API  и SDK,  парадигмы проектирования интерфейса.  Несмотря на 

то,  что производительность смартфонов ежегодно увеличивается в кратном 

размере, эти устройства по-прежнему имеют ряд ограничений на использование 

оперативной памяти,  уровень нагрузки графическими материалами и быстроту 

обработки информации. В связи с этим программист обязан внимательно следить за 

выделением памяти и своевременным удалением не использующихся объектов.  

Также следует учитывать ограниченный срок работы устройства от 

аккумуляторной батареи,  например,  при использовании таких энергоемких 

функций телефона, как GPS (система глобального позиционирования). Дизайн 

мобильного приложения должен быть максимально прост и понятен.  Ввиду того,  

что мобильные устройства имеют небольшой по размерам экран,  при 

проектировании ПО для них нельзя руководствоваться теми же правилами, что и 

для ПК.  

 

СФЕРА ПРИМЕНИМОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Важно представлять, как в общих чертах, так и на уровне конкретных 

пользовательских сценариев, какие задачи должно решать данное мобильное 

приложение. Утверждение может казаться очевидным, но современные 

программные проекты буквально «напичканы» всевозможными «уникальными 

средствами» и обеспечивают достижение целей, ценность которых вызывает 

сомнение. Не стоит особняком в этом смысле и мобильное программное 

обеспечение. Успешные мобильные приложения должны острее фокусироваться на 

решении частных задач и преследовать еще более конкретные цели, чем их аналоги, 

выполняющиеся на настольных компьютерах и серверах. Очень важно представлять, 

в решении каких задач данное приложение должно оказать помощь пользователь. 
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Так же, если еще не более важно, сформулировать, чего данное приложение делать 

не должно. Отчетливая направленность приложения имеет критическое значение. 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Составив общее представление о том, каким должно быть ваше мобильное 

приложение, и установив сферу его применения, вы должны проанализировать все 

факторы, от которых зависит производительность приложения. 

Производительность мобильного приложения  определяет его успешность в гораздо 

большей степени, чем любая другая характеристика. Быстрота ответной реакции 

мобильных приложений должна превышать ту, которая считается нормальной для 

приложений, выполняющихся на настольных компьютерах. Не обеспечив отличную 

производительность, вы не можете перекрыть этот недостаток никакими другими 

проектными решениями. Очень важно подчеркнуть, что путь к повышению 

производительности лежит не через построчную оптимизацию кода вручную, а 

через понимание того, что именно является самым важным с точки зрения 

конечного пользователя, с последующей концентрацией на этом всех ваших 

творческих усилий и мастерства проектировщика, чтобы приложение показало себя 

с самой лучшей стороны. 

 

МОДЕЛЬ ДАННЫХ И МОДЕЛЬ ПАМЯТИ 

Способ внутреннего представления данных в приложении, объем данных, 

хранящихся в памяти каждый момент времени, и методы обработки данных влияют 

на функционирование мобильного приложения самым кардинальным образом. 

 

КОММУНИКАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Условием успешного создания мобильных приложений является разработка 

хорошей модели, позволяющей управлять способом и длительностью обмена 

данными между устройством и другими компьютерами. Мобильные устройства 
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могут связываться с настольными компьютерами, серверами и другими 

устройствами, и каждый из этих видов взаимодействия вы должны хорошо 

понимать и правильно обеспечивать с технической точки зрения. Гораздо большее, 

чем в случае настольных компьютеров внимание вы должны уделить анализу 

вероятных причин разрыва связи, а также ситуаций, в которых полоса ограничена 

или ее стоимость высока, а каналы связи не являются надежными. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Как правило, работа пользователя с мобильным приложением носит характер 

кратковременных сеансов взаимодействия, которое либо прерывается извне, либо 

само вызывает прерывание сеанса. Обычно пользователь либо реагирует на 

попытку прервать его работу, либо использует устройство для немедленной 

передачи запроса определенному лицу или процессу.  

Кроме того, приложениям для мобильных устройств присуща ярко 

выраженная специализация, обеспечивающая максимально удобный доступ 

пользователя к ограниченному набору определенных возможностей, что и отличает 

устройства от той универсальной исследовательской среды, создание которой 

характерно для успешных приложений, выполняющихся на настольных машинах.  

 

ТРЕБОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ 

Во многом подобно серверам, мобильные устройства и их приложения 

нередко работают по 24 часа 7 дней в неделю. Сотовые телефоны и PDA часто 

работают в режиме постоянного включения или же для них предусмотрены режимы 

ожидания, гарантирующие, что после запуска устройства оно перейдет в состояние, 

аналогичное тому, в котором оно находилось при завершении последнего рабочего 

сеанса. Поскольку от мобильных устройств ожидается «мгновенная доступность», их 

часто оставляют выполняться в фоновом режиме, чтобы исключить периоды 

ожидания во время запуска и предоставить пользователям возможность 

продолжить работу с той точки, на которой она была прервана.  
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Во многом подобно серверам, приложения мобильных устройств должны 

обеспечивать эффективную обработку неожиданных сбоев. Окружение, в котором 

функционируют мобильные устройства, предъявляет высокие требования к 

устойчивости работы приложений. Соединения часто разрываются, причем нередко 

это происходит как раз в процессе выполнения какой-либо операции. Пользователю 

ничего не стоит пошевелить батарею, находящуюся в гнезде в задней части 

телефона, если он замечает, что она близка к разрядке, или если ему покажется, что 

устройство работает несколько необычно. Сама операционных система может 

закрыть приложение в случае нехватки ресурсов.  

В силу указанных причин мобильные приложения, как и серверы, 

ответственные за выполнение критически важных задач, должны заботится о 

сохранении ценных данных и состояний, которыми они управляют, в 

долговременной памяти, обеспечивая их сохранность в случае неожиданного 

разрыва связи или сбоя приложения.  

Во время выполнения высоко приоритетных приложений многие мобильные 

устройства должны решать другие критически важные задачи, вследствие чего, 

мобильное приложение не должно блокировать работу основных функций 

устройства[8]. 
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3.3.ОСОБЕННОСТИ ОС ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
 

К мобильным устройствам принято относить мобильные телефоны, 

смартфоны икоммуникаторы. Разработчики ОС для мобильных устройств работают 

над тем, чтобы приблизить возможности этих ОС к возможностям ОС для 

настольных и портативных компьютеров. Однако в ОС для мобильных устройств 

есть своя специфика. Их основные особенности следующие. 

 

УЧЕТ БОЛЕЕ ЖЕСТКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ПАМЯТИ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

Хотя мобильные устройства активно развиваются, по своим параметрам 

(объему памяти, быстродействию процессора) они все же пока уступают 

настольным компьютерам. Поэтому приложения для мобильных устройств, 

требующие большого объема памяти, воспроизводятся на мобильных устройствах с 

неполными возможностями. Ряд инструментов, например, Java, также доступны для 

мобильных устройств в специальных версиях, разработанных с целью экономии 

памяти, с ограничениями, не свойственными классическим версиям: на мобильных 

устройствах работает Java Micro Edition (JME),а не полная версия – Java Standard 

Edition (JSE) для настольных компьютеров. В ней, например, отсутствует 

вещественная арифметика в Java и ряд других важных возможностей. 

 

УЧЕТ БОЛЕЕ НИЗКОЙ СКОРОСТИ ПРОЦЕССОРА 

По сравнению с настольными компьютерами, аналоги настольных 

приложений на мобильных устройствах работают заметно медленнее: например, 

медленно открывается изображение на экране мобильного телефона, текстовый 

файл для просмотра и т.д. Это неудобно для пользователей и, по-видимому, будет 

преодолено в последующих версиях самих мобильных устройств и их ОС. 
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СОВМЕСТИМОСТЬ С ОСНОВНЫМИ ФОРМАТАМИ ФАЙЛОВ 

При работе на мобильном устройстве необходимо иметь возможность 

визуализировать, редактировать и создавать файлы тех же привычных форматов, 

что и на настольных компьютерах. Обеспечение такой совместимости – одна из 

важных задач ОС и сервисных программ для мобильных устройств. 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Обработка мультимедийной информации для мобильных устройств особенно 

важна: пользователи должны иметь возможность сделать фотографии, снять видео, 

просмотреть их на мобильном устройстве, опубликовать в Интернете, послать на 

настольный компьютер или в виде сообщения своим корреспондентам. 

 

ПОДДЕРЖКА КОММУНИКАЦИОННЫХ И СЕТЕВЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

Мобильное устройство и его ОС должны обеспечивать для пользователей 

возможность современных видов коммуникации в беспроводных сетях. 
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3.4 СЕРВИСЫ OPENAPI 
 

Многие из этих проблем решаются переносом вычислений с мобильного 

устройства на удаленный сервер.  

Начиная с 2007 года было создано множество веб-сервисов, предоставляющих 

функционал по обработке текстов на естественном языке. В основном эти сервисы 

создавались как часть проекта semantic web - проект по созданию информационной 

базы в формате, пригодном для машинной обработки на основе всемирной паутины. 

Эти сервисы идеально подходят для решения задач обработки текстов при 

отсутствии возможности локальной обработки текста. Отсутствие вычислительной 

мощности и достаточного объема памяти, необходимость специальной информации 

для некоторых алгоритмов (размеченные тексты, базы знаний и онтологии) - одни 

из многих проблем, с которыми могут сталкиваться пользователи мобильных 

устройств при обработке текста на естественном языке. 

В данной работе будут рассмотрены 3 наиболее популярных сервиса 

обработки текстов, предоставляющие разработчику доступ через OpenAPI. 

 

3.4.1 OPENCALAIS 
 

OpenCalais обеспечивает надежный механизм обработки текста на 

естественном языке для извлечения семантических сущностей из текста. API 

широко принята OpenSource сообществом. OpenCalais является одним из крупных 

игроков в пространстве NLP, обеспечивая семантические метаданные для 

нескольких крупных сайтов, таких как Huffington Post и CNET[1]. 

 

3.4.2 ZEMANTA 
 

Главным образом Zemanta позиционируется как сервис для улучшения 

блогов. Zemanta предоставляет OpenAPI для извлечения сущностей из текста и 
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схожих задач контент-анализа текста. Проект был запущен в Словении в 2007 году и 

сейчас опирается на  Accelerator Group, Britain’s Eden Ventures и Union Square 

Ventures[6]. 

 

3.4.3 OPENAMPLIFY 
 

OpenAmplify предоставляет API для задач NLP для использования в 

коммерческих приложениях. Согласно веб-сайту OpenAmplify они "сосредоточились 

на коммерческих системах, которые отвечают требованиям крупномасштабного 

использования."[5] 
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3.5 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

В 2010 году было проведено сравнительное исследование большого 

количества открытых веб сервисов (в том числе и 3-х рассматриваемых в данной 

работе) на примере задачи поиска именованных сущностей в тексте (имена, 

события, географические места), установление связей между ними, разрешение 

многозначности имен[4]. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования была оценка качества доступных сервисов с точки 

зрения извлечения именованных сущностей и связей между ними. Тесты были 

направлены на проверку полноты и актуальности возвращенных метаданных, также 

сравнивались возможности и гибкость различных API. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Были получены следующие результаты: 

OPENCALAIS 

 OpenCalais API извлекает актуальные именованные сущности, однако не 

хватает разрешения многозначности и связанных данных. В настоящее время 

OpenCalais обеспечивает снятие омонимии и предоставляет Linked Data URI только 

для небольшого подмножества типов сущностей. Другие сервисы гораздо полнее 

решают эти задачи, хотя OpenCalais предоставляет свои метаданные (“Social Tags” и 

“Facts and Events” ), но эти данные не связаны с другими базами данных, что 

затрудняет их применение. 

 

ZEMANTA 

 Zemanta является уникальным проектом - через один вызов API 

возвращаеюся сущности и связанные метаданные. Через службу zemanta.suggest 

передается несколько ссылок на открытые базы данных, в том числе DBPedia и 
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FreeBase. Благодаря использованию этих крупнейших баз знаний Zemanta работает в 

очень широком круге областей. Также благодаря постоянно поддерживаемым базам 

результаты достаточно актуальны и содержат достаточное количество связанной 

информации. Возвращаемые результаты ранжируются в соответствии с важностью 

 

OPENAMPLIFY 

 Результаты, полученные OpenAmplify, оказались самого низкого качества. 

Многие именованные сущности, состоящие из нескольких слов, были разделены на 

отдельные слова, лишенные всякого смысла (“Goldstone Report”). Термины 

возвращены почти без разрешения многозначности и связанных данных. 
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3.6 СРАВНЕНИЕ СЕРВИСОВ 
 

Для сравнения функциональности различных сервисов для каждого было создано 

приложение, реализующее обработку текста с помощью соответствующего сервиса.  

OPENCALAIS 

 Предоставляемая функциональность: 

● Выделение именованых сущностей; 

● Определение тем; 

● Разрешение многозначности; 

● Выделение “социальных тегов”; 

● Выделение связей в тексте. 

Ограничение на число обращений: 50000 в день 

ZEMANTA 

 Предоставляемая функциональность: 

● Выделение именованых сущностей; 

● Выделение ключевых слов; 

● Разрешение многозначности; 

● Поиск связанных статей. 

Ограничение на число обращений: 1000 в день 

 

OPENAMPLIFY 

 Предоставляемая функциональность: 

● Выделение именованых сущностей; 

● Определение тем; 

● Выделение действий; 

● Определение демографических и стилистических особенностей текста. 

Ограничение на число обращений: 1000 в день. 
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4 ИССЛЕДОВАНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 
 

Использование облачных сервисов отлично работает при решении задач 

обработки текста на естественном языке. Но когда речь заходит о мобильных 

устройствах, зачастую текстовая информация является личной (электронная почта, 

текстовые сообщения и прочее). В этом случае пересылка целых текстов, либо 

крупных частей не допускается. Далее в работе будет рассмотрен алгоритм, 

позволяющий обрабатывать личную информацию на примере задачи 

семантического индексирования. 

 

4.1 ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ 
 

Задача индексирования тесно связана с задачей поиска.  

При простом решении, задача поиска в коллекции документов сводится к 

линейному проходу по всей коллекции для получения результатов. Такой метод 

является очень неэффективным.  

Чтобы избежать линейного сканирования текста для каждого поискового 

запроса, всю коллекцию заранее индексируют, то есть создают специальные 

структуры данных, позволяющие достигать нужной производительности. Система 

заранее сканирует всю коллекцию документов, собирает полный словарь 

используемых терминов, и для каждого термина необходимую информацию о его 

наличии в документах (при этом можно сохранять не только сам факт наличия слова 

в документе, но и, например, номер страницы, строки, частоту встречания и прочее). 

В дальнейшем обработка поискового запроса идет с использованием полученного 

индекса.  

Такой метод позволяет быстро отвечать на поисковые запросы, при достаточно 

большом объеме данных количество различных слов сильно меньше общего 

количества слов (кроме того индекс может храниться, например, в отсортированном 

виде, что также ускоряет поиск). Более того индексы достаточно быстро 

пересчитываются при небольших модификациях коллекции. 
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 При использовании облачных вычислений остается нерешенной главная 

проблема обработки текста на мобильных платформах - работа с личной 

информацией. Для обработки личных документов, электронной почты или 

текстовых сообщений нельзя использовать пересылку на удаленный сервер. 
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4.2 Описание алгоритма 
 

Задача семантического индексирования разбивается на 2 подзадачи: 

 Разрешение многозначности терминов; 

 Построение индекса коллекции документов с учетом выявленных 

значений терминов. 

Остановимся подробнее на первой задаче, поскольку в контексте мобильных 

устройств предполагается незначительный объем данных для индексирования, 

вследствие чего задача построения индекса не представляет сложности. 

В данной работе реализован алгоритм разрешения многозначности слов с 

помощью метаданных соответствующей страницы DBPedia. Данный метод был 

выбран из-за его потенциальной устойчивости к обработке личной информации – 

необходима метаинформация только для каждого слова в отдельности, вследствие 

чего пересылаться будут только сами слова (без контекста). Также неважен порядок 

получения информации с сервера DBPedia, поэтому запросы можно отправлять в 

измененном порядке, например, в отсортированном виде.  

Алгоритм состоит из 2-х частей: 

 Поиск возможных значений слова; 

 Определение наиболее подходящего значения. 

Поиск возможных значений осуществляется с использованием механизмов 

перенаправления и станиц многозначных терминов. 

 Определение наиболее подходящего значения происходит по наибольшему 

числу общих категорий со словами из ближайшего контекста. 

  



 

23 

5 ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
 

РАЗРЕШЕНИЕ МНОГОЗНАЧНОСТИ 

 В практической части в качестве источника семантической метаинформации 

использовался свободный ресурс DBPedia. Алгоритм основан на анализе 

принадлежности терминов категориям DBPedia. 

На сегодняшний день существует несколько ресурсов, предоставляющих 

метаинформацию о терминах в виде RDF.  

РАЗБИЕНИЕ ИСХОДНОГО ТЕКСТА 

 Для разрешения многозначности предполагается использование контекста 

терминов. Для этого тексты могут быть разбиты на небольшие группы (например, 

предложения или n-граммы). В дальнейшем алгоритм будет оперировать наборами 

слов. 

ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ 

 Для каждого слова из входного набора находится перенаправление на ресурс 

(если оно есть). 

SELECT * WHERE { 

<http://dbpedia.org/resource/TAG>       

  <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRedirects> ?page 

} 

Например, страница http://dbpedia.org/resource/RDF является 

перенаправлением на страницу 

http://dbpedia.org/resource/Resource_Description_Framework. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАНИЦ СО ЗНАЧЕНИЯМИ 

 Некоторые ресурсы Wikipedia являются разрешениями многозначности 

ключевых слов - содержат список ссылок на ресурсы. Например страница 

http://dbpedia.org/resource/RDF
http://dbpedia.org/resource/RDF
http://dbpedia.org/resource/RDF
http://dbpedia.org/resource/RDF
http://dbpedia.org/resource/RDF
http://dbpedia.org/resource/RDF
http://dbpedia.org/resource/RDF
http://dbpedia.org/resource/RDF
http://dbpedia.org/resource/RDF
http://dbpedia.org/resource/RDF
http://dbpedia.org/resource/Resource_Description_Framework
http://dbpedia.org/resource/Resource_Description_Framework
http://dbpedia.org/resource/Resource_Description_Framework
http://dbpedia.org/resource/Resource_Description_Framework
http://dbpedia.org/resource/Resource_Description_Framework
http://dbpedia.org/resource/Resource_Description_Framework
http://dbpedia.org/resource/Resource_Description_Framework
http://dbpedia.org/resource/Resource_Description_Framework
http://dbpedia.org/resource/Resource_Description_Framework
http://dbpedia.org/resource/Resource_Description_Framework
http://dbpedia.org/resource/Resource_Description_Framework
http://dbpedia.org/resource/Resource_Description_Framework
http://dbpedia.org/resource/Resource_Description_Framework
http://dbpedia.org/resource/Resource_Description_Framework
http://dbpedia.org/resource/Resource_Description_Framework
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_(disambiguation)
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http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_(disambiguation) содержит ссылки на возможные 

значения слова Apple, среди них Apple - фрукт и Apple Inc. - компания Стива Джобса. 

 Требуется найти все такие страницы для каждого тега (перенаправления). 

SELECT * WHERE { 

<http://dbpedia.org/resource/TAG>       

  <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageDisambiguates> ?page 

} 

 

ПОИСК ВОЗМОЖНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

 Для каждой страницы со значениями необходимо выделить все значения. 

SELECT * WHERE { 

?page <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageDisambiguates> 

<http://dbpedia.org/resource/DISAMBIGUATION>    

     

} 

После этих действий для каждого термина из исходного набора выделены его 

всевозможные значения. Например, для тега Apple таких значений 34. 

 

РАЗРЕШЕНИЕ МНОГОЗНАЧНОСТИ 

 Первые 3 пункта общие для всех алгоритмов - поиск возможных значений 

термина. 

Для разрешения многозначности используется информация о категориях. Для 

каждого значения производится поиск всех категорий, в которых находится данная 

страница. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_(disambiguation)
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_(disambiguation)
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_(disambiguation)
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_(disambiguation)
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_(disambiguation)
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_(disambiguation)
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_(disambiguation)
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_(disambiguation)
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_(disambiguation)
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_(disambiguation)
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_(disambiguation)
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_(disambiguation)
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_(disambiguation)
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_(disambiguation)
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SELECT * WHERE { 

<http://dbpedia.org/resource/MEANING>        

  <http://purl.org/dc/terms/subject> ?page 

} 

После получения списка категорий, есть следующая информация: 

● для каждого тега - список возможных значений; 

● для каждого значения - список категорий. 

 

Дальнейшее разрешение многозначности происходит “жадным” алгоритмом - 

для каждого термина ищется значение, с наибольшим общим количеством 

категорий среди всех значений всех остальных терминов из набора. Это значение и 

считается верным.  
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6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной дипломной работе была поставлена задача исследования и 

разработки методов обработки текста на естественном языке для мобильных 

платформ. В процессе решения данной задачи были достигнуты следующие 

результаты: 

● Исследована специфика разработки программного обеспечения для 

мобильных платформ; 

● Исследованы облачные сервисы, предоставляющие функциональность 

обработки текстовой информации на естественном языке; 

● Разработать метод семантического индексирования пригодный для 

обработки личной информации. 

 

У реализованного метода есть ряд преимуществ при обработке личной 

информации на мобильных устройствах. Поскольку анализ связи слов в контексте 

происходит непосредственно на самом устройстве, то достаточно пересылать 

только отдельные слова в любом порядке (например, в отсортированном по 

алфавиту виде). Эта возможность дает защиту личной информации. 

Также нет необходимости пересылать одно и то же слово несколько раз, что 

экономит время и траффик. 

 

Однако, использование механизма категорий DBPedia не лучшим образом 

подходит для задач распознавания, по нескольким причинам: 

● Отдельные категории очень узкие, соответственно для качественного 

распознавания необходимо, чтобы контекст был очень узким; 

● Каждая отдельная страница лежит в среднем в 10-15 категориях, поэтому 

если рассматривать категории нескольких уровней (для каждой страницы 

брать категории, в которых она лежит, а также категории, в которых лежат ее 
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категории), то получается список из 100-200 категорий(для 2х уровней), из 

которого тяжело извлечь информацию; 

● Данные DBPedia чувствительны к регистру. Есть небольшая гибкость на 

механизме перенаправлений, но она ограничена; 

● Нет возможности ввести “вес” категории. 

 

Данная проблема решается анализом не только метаданных DBPedia, но и 

семантической части. В 2008 году был собран Tagora Sense Repository(TSR). Это база 

знаний DBPedia построенная из регулярных дампов. Для задач устранения 

многозначности тегов в ней собрана дополнительная информация из статей, такая 

как 

● Для каждого тега список возможных значений, собранный из всех заголовков 

страниц (в DBPedia это реализовано только засчет перенаправлений и 

многозначных страниц, то есть фактически вручную); 

● Для каждого значения список терминов, которые употребляются с тегом в 

этом значении; 

● Частоты употребления терминов. 

 

Это позволяет опираться не только на метаинформацию, но и на информацию 

с соответствующей страницы DBPedia. 
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